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Учебный план начального общего образования
Режим работы
Начальное общее образование (1-4 класс) – 4 класса комплекта.
Режим работы составлен в соответствии со ст. 10 федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Образовательной программой начального общего
образования
и на основании требований
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах

Классы

При 5-дневной неделе, не более
1
2
3
4

21
23
23
23

В оздоровительных целях и для облегчения адаптации детей к требованиям Центра
образования обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований
(п.10.10):

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 45 минут каждый);

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучении.

в середине учебной недели (в четверг или пятницу) организуется облегченный учебный
день;
Обучение в ЧОУ ведется в 1 смену. Начало учебного дня начинается с 8.45 ч. молитвенным
правилом для всех учащихся Центра образования. Начало первого урока – 9.00 ч.
Продолжительность уроков во 2 и 3-4 классах составляет 40 минут. Продолжительность учебного
дня и предельно допустимая нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
В целях оптимизации учебно-воспитательного процесса в течение учебного года в расписание
звонков и режима дня могут вноситься изменения.
Расписание звонков:
Линейка
1 урок
Завтрак
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена

8.45-9.00
9.00 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.30
11.30. – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 12.30
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5 урок
12.30 – 13.10
Обед, прогулка
13.10 – 13.50 (14.00)
Внеурочная
14.00 – 15.10
деятельность
Самоподготовка,
15.10 – 16.45
кружки
Линейка
16.45 – 16.55
Отъезд
17.00
По окончании учебных занятий для учащихся 1-4 классов осуществляются занятия
внеурочной деятельностью, работают объединения дополнительного образования, внеклассная
работа.
Общая характеристика учебного плана
ООП НОО ЧОУ «Православный центр образования» реализуется через учебный план и план
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности является обязательной составляющей
учебного плана ЧОУ.
Срок освоения начального общего образования – 4 года.
Учебный план ЧОУ позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством
образования, осуществлять функционирование учреждения в едином образовательном
пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и формирование знаний,
умений и навыков, необходимых для получения следующего уровня образования.
Учебный план ЧОУ «Православный центр образования» позволяет в ходе образовательного
процесса качественно решать задачи развития духовно-нравственной, физически здоровой,
верующей в Бога личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной,
любящей свою Родину, способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе,
активно участвующей в общественно- полезной деятельности на благо Церкви и государства.
Целевая направленность учебного плана начального общего образования
Основной
целью учебного
плана начального общего
образования ЧОУ
«Православный центр образования» является конкретизация содержания образования путем
определения количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по
классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый учебный
предмет в отдельности.
Принципами формирования учебного плана начального общего образования являются:

обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме;

ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;

обеспечение вариативности образования;

соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей;

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;

обеспечение реализации образовательной программы НОО ЧОУ «Православный центр
образования».
Учебный план начального общего образования направлен на достижение следующих задач
деятельности ЧОУ «Православный центр образования».

обновление содержания начального общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального образования и
образовательными потребностями субъектов образовательного процесса;
•
изучение и учет образовательных потребностей, познавательных интересов и способностей
субъектов образовательного процесса;
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•
организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором которого
является уровень образованности, степень удовлетворенности учащихся качеством
образовательных услуг;
•
обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и
саморазвития;
•
обеспечение непрерывности и преемственности образования;
•
обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения в соответствии с
индивидуальной траекторией развития школьника;
•
сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование гражданской идентичности,
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
•
обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса.
При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания
образования российской школы и специфика православного образовательного учреждения:
•
целостность педагогического процесса, единство и взаимосвязь;
•
отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов
православной веры (принцип духовности)

системность и преемственность в обучении;

усиление методической составляющей содержания образования;

приоритет сохранения духовного и физического здоровья учащихся (принцип
природосообразности);

оптимизация объема учебной нагрузки;

обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания
образования.
Нормативно-правовая база учебного плана НОО
При разработке учебного плана Учреждения при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) использовалась
нормативно – правовая база:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования"».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. —М. : Просвещение, 2012. (Стандарты второго
поколения).

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020
годы (постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р). (постановление
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295)
•
Устав частного общеобразовательного учреждения «Православный центр образования во
имя Св. Царственных мучеников» (новый).
•
Локальные акты ЧОУ «Православный центр образования».
Общая характеристика компонентов базисного учебного плана
Учебный план для уровня начального общего образования обеспечивает реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО). И
включает в себя обязательную часть Базисного учебного плана.
Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями «Филология»,
«Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»,
«Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство»,
«Технология»,
«Физическая культура»,
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные
потребности учащихся и их родителей (законных представителей), интересы образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения.
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Учебный план НОО ЧОУ
«Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников»
На 2016-2017 учебный год
Учебный план НОО представлен предметами:
русский язык (5 ч в неделю 1 – 4 класс),
литературное чтение (4 часа в неделю 1-4 класс),
английский язык (2 ч. в неделю во 2-4 классах),
математика (4 часа в неделю 1 – 4 класс),
окружающий мир (2 часа 1 – 4 класс),
изобразительное искусство (1 час),
технология (1 час),
музыка (1 час),
физическая культура (3 часа), ОРКСЭ (1 час в 4 классе).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте. Письмо»;
предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение».
Систематическое изучение
предметов
«Русский язык»
и «Литературное чтение»
начинается со второго полугодия.
Предметные области
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

Всего
20
15
6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы православной
культуры

0

0

0

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

4
4
4
12
90

0

0

0

0

0

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Искусство

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
5
5
5
5
4
4
4
3
0
2
2
2

«Согласовано»
ДИРЕКТОР МБУ ДПО МЦ
___________________ И.Б. Ненашева
«____» ______________ 2016 г.
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Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация в ЧОУ «Православный центр образования»» организуется в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся.
Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся является:

определение фактического уровня освоения учащимися основных общеобразовательных
программ или их части по всем предметам, курсам (модулям) учебного плана;

установление соответствия уровня освоения учащимися программ учебных предметов,
курсов (модулей) учебного плана требованиям федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования;

контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;

принятие
организационно-педагогических
решений
по
совершенствованию
образовательного процесса.
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня освоения
основной образовательной программы в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательным стандартом, в том числе отдельной части или всего объёма
учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка учителем или аттестационной комиссией уровня
освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включённых в учебный
план.
Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний и годовую промежуточную аттестацию с аттестационными
испытаниями.
Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания,
выставляются на основании четвертных или полугодовых отметок. Годовые отметки по
предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании
четвертных или полугодовых отметок с учётом отметок, полученных по результатам
аттестационных испытаний.
Настоящей ООП ООО определяются формы промежуточной годовой аттестации на весь уровень
начального общего образования.
Формы промежуточной годовой аттестации учащихся начального общего образования
Классы Предмет
Форма промежуточной аттестации
1
Русский язык
Диктант (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
2
Русский язык
Диктант (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
3
Русский язык
Диктант (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
4
Русский язык
Диктант (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
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